
 Аннотация  
к рабочей программе по дисциплине «Факультетская педиатрия» для 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная медицинская академия» М3 РФ 

 
Рабочая программа по дисциплине «Факультетская педиатрия», представленная 

кафедрой педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 
медицинская академия» М3 РФ, составлена в соответствии с существующими 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.05.02 Педиатрия. 

В рабочей программе четко изложена цель, сформулированы задачи, определено 
место дисциплины в структуре ООП ВО академии, представлены знания, умения и 
навыки, необходимые для освоения дисциплины, изложены приобретаемые студентами 
профессиональные компетенции: 

- способность и готовность реализовывать этические и деонтологические аспекты 
врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским пер-
соналом, детьми и подростками, их родителями и родственниками (ПК-1); 

- способность и готовность проводить с прикрепленным детским населением и под-
ростками профилактические мероприятия по предупреждению возникновения наиболее 
часто встречающихся заболеваний; осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 
воспитанию здорового образа жизни с учетом факторов риска, назначать питание здоро-
вому ребенку, оценить эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными детьми и подростками (ПК-12); 

- способность и готовность к постановке диагноза на основании результатов био-
химических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения 
патологии по органам, системам и организма в целом (ПК-15); 

- способность и готовность анализировать закономерности функционирования от-
дельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основ-
ные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального со-
стояния организма детей и подростков для своевременной диагностики заболеваний и 
патологических процессов (ПК-16); 

- способность и готовность выявлять у больных детей и подростков основные пато-
логические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-
биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по орга-
нам, системам организма в целом, анализировать закономерности функционирования 
различных органов и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, 
использовать алгоритм постановки диагноза с учетом МКБ, выполнять основные 
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 
состояний (ПК-17); 

- способностью и готовностью анализировать и интерпретировать результаты со-
временных диагностических технологий по возрастно-половым группам детей и подро-
стков с учетом их физиологических особенностей организма ребенка для успешной ле-
чебно-профилактической деятельности (ПК-18); 

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наибо-
лее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у детей и подростков, способных 
вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход, своевременно выявлять 



жизнеугрожающие состояния, использовать методики их немедленного устранения, 
осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-19); 

- способность и готовность назначать больным детям и подросткам адекватное (те-
рапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом, 
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии больным 
детям и подросткам с инфекционными и неинфекционными заболеваниями (ПК- 20); 

- способность и готовность осуществлять детям и подросткам первую врачебную 
помощь при неотложных и угрожающих жизни состояниях (ПК-21); 

- способность и готовность назначать и использовать основные принципы при 
организации лечебного питания у детей и подростков, страдающих различной патологией 
(ПК-22);  

- способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия 
среди детей и подростков при наиболее распространенных патологических состояниях и 
повреждениях организма, определять показания к переводу детей и подростков в 
специализированные группы по занятиям физкультурой после перенесенных заболеваний 
(ПК-23); 

- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении, а также документацию для оценки качества и эффективности работы 
медицинских организаций (ПК-27). 

Трудоемкость дисциплины «Факультетская педиатрия» составляет 12 зачетных 
единиц, обучение студентов проводится в VII, VIII, IX и X семестрах. В рабочей 
программе изложено распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной 
деятельности и по семестрам: лекционный курс - 76 часов (2,1 зачетные единицы), 
практические занятия - 188 часов (5,2 зачетные единицы), самостоятельная работа - 144 
часа (4 зачетные единицы), экзамен - 24 часа. Представлен перечень лекций и 
практических занятий по семестрам. 

Обучение студентов предусматривает использование внеаудиторной 
(самостоятельной) формы работы. В программе представлено распределение 
самостоятельной работы студента (СРС) по видам и семестрам. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся. Для контроля знаний разработаны тестовые 
задания и кейс-задачи. Оценочные средства подготовлены по всем изучаемым темам 
дисциплины: 2 варианта тестовых заданий по 10 вопросов и 5 кейс-задач с 5 вопросами. В 
ФОС рабочей программы включены вопросы, из которых составлены экзаменационные 
билеты. Так же в программе имеется 10 тем для подготовки студентами рефератов.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой студентам для 
освоения дисциплины, содержит современные учебники и учебные пособия. 
Обучающиеся обеспечены учебно-методической литературой, имеют доступ к 
электронным ресурсам библиотеки. 

Заключение: рабочая программа по дисциплине «Факультетская педиатрия», 
представленная кафедрой педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная медицинская академия» М3 РФ, соответствует требованиям ФГОС ВО по 
специальности 31.05.02 Педиатрия и может быть рекомендована для преподавания 
дисциплины «Факультетская педиатрия» на педиатрическом факультете. 


